
Линейка препаратов french ha

Производство препаратов -



Германия, Möbius Biotechnik (Мёбиус 
Биотехник), соответствующей системам 
качества: ISO13485:2003, EN ISO 13485: 2012, 
ISO 9001:2008. 



Концентрация ГК увеличена до 
лифтингового воздействия; клинический 
эффект препаратов соответствует 1,5-3,6 % 
традиционных БРВ на основе ГК 1-1,8 млн 



Последний физиологический тренд 
косметологии - это применение препаратов 
ГК в пределах физиологической 
концентрации ее в коже, т.е. до 1%.

Достаточное количество ГК вводится путем 
увеличения молекулярной массы до 3 и 3,7 
мл. Да.



В линейке представлены  монопрепараты, 
состоящие из раствора ГК, и коктейли с 
добавлением активных ингредиентов, для 
патогенетической коррекции эстетических 
проблем Используемые компоненты не 
имеют аллергенности, препараты 
изготавливаются асептическим способом. 
Ингредиенты  имеют биосинтетическое 
происхождение: гиалуроновая кислота – 
производство Франция, (ММР 2,7 - 3,7 млн. 
Да), пептиды и аминокислоты – 
производство Германия. Рекомендуемый 
курс: 18 - 45 лет – до 3 раз через 14 дней, 46 
-55 лет – до 4 раз через 14 дней, 56 и выше – 
до 5 раз через 14 дней. Рекомендуемое 
количество препаратов: лицо - 1,5 мл. Лицо-
шея - 2,0 мл. Лицо-шея-декольте - 3,0 мл.

По создаваемому клиническому эффекту препараты разделены на: увлажняющие, 
препараты для периорбитальной области, классические и лифтинговые 
биоревитализанты, соответствие традиционными препаратам ("позавчерашками" с ГК 1- 1,2 
млн. Да) указана в табл. 1.



Приблизительное соответствие клинического эффекта препаратов, содержащих ГК 
различной молекулярной массы



Лифтинговый биоревитализант с терапевтическим 
эффектом, соответствует 3,2% традиционному.



Форма выпуска: флакон 5 мл.



Состав: Высокомолекулярная ГК 10 мг/мл (3100 
кДА), глутатион, витамин Е, глицин, пролин, лизин, 
валин. Фосфатный буфер pH 6,5-7,5, натрия хлорид.



Показания: Показан старшей возрастной группе, 
кожа "курильщика", коррекция птоза, пигментация, 
купероз. При необходимости проведения 
процедуры у молодых пациентов, возможно 
разведение физраствором или органическим 
кремнием (0,5%) в соотношении 1:1.



Препарат эффективно работает в среднем слое 
дермы.



Производитель:



Германия, Möbius Biotechnik (Мёбиус Биотехник), 
соответствующей системам качества: 
ISO13485:2003, EN ISO 13485: 2012, ISO 9001:2008.


antiage

biorevitalization



Комбинированное действие гибридов обладает 
регенерирующим трофическим эффектом 
низкомолекулярной ГК на эпидермис (эффект 
увлажнения), в то время как эффект 
моделирования (лифтинг) обеспечивается за счет 
гиалуроновой кислоты высокой концентрации. 



Именно таким образом мы получаем препарат 
двойного действия: увлажнение и лифтинг.



Благодаря своим уникальным характеристикам 
Aqua предлагает новый инструмент для борьбы со 
старением кожи лица:



биоремоделирование или способность 
воздействия на дряблую кожу.



Биоремоделирование дряблой кожи имеет 
преимущества над традиционной 
биоревитализацией:



 мгновенные результаты с более длительным 
эффектом;

 меньшее количество точек введения.



ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ УДАЕТСЯ ДОСТИЧЬ СЛЕДУЮЩИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

 коррекция возрастной атрофии кожи;
 повышение упругости и эластичности кожи;
 придание коже природного блеска;
 уменьшение выраженности поверхностных и 

глубоких морщин.



КУРС ПРОЦЕДУР:



2 процедуры с интервалом 1 месяц

Форма выпуска: флакон 5 мл.



Состав

 ГК 5 мг с высокомолекулярной 
массой (3000 кДа (H-HA))

 ГК 5 мг с низкой молекулярной 
массой (900 кДа (L-HA))




Производитель:



Германия, Möbius Biotechnik 
(Мёбиус Биотехник), 
соответствующей системам 
качества: ISO13485:2003, EN ISO 
13485: 2012, ISO 9001:2008.

AQUA

biorevitalization



Амино-пептидный комплекс c эффектом «ботокса». 



Уменьшение выраженности мимических морщин, 
улучшение эластичности и рельефа кожи. 
Безопасная альтернатива инъекциям 
ботулотоксина. 



Decapeptide-4

Улучшает пролиферацию стволовых клеток, 
механизмы обновления клеток и миграции клеток, 
тем самым он значительно уменьшает морщинки, 
морщины и гусиные лапки.



Oligopeptide-24

Действие направлено на восстановление 
фотоповрежденных клеток, осветление 
пигментированных участков, за счет чего 
выравнивается основной тон кожи, наблюдается 
выраженный антиоксидантный эффект. Участвует в 
процессах регуляции выработки коллагена и 
фибронектина.



Glycol- PalmitoylOligopeptide 

Ингредиент помогает в разглаживании рельефа 
кожи, в том числе и морщины, делает тон более 
ровным, убирает мешки под глазами, кожа 
становится меньше подвержена солнечному свету 
и вредным внешним факторам



Показания к применению: 
 «Мелкоморщинистый» тип старения 
 Морщины периорбитальной области 
 Мимические морщины («гусиные лапки», 

морщины лба, межбровья, «кисетные» 
морщины) 

 Альтернатива ботоксу (для тех, кто не хочет 
применять ботулотоксин) 

 Пролонгация эффекта после ботокса 
 Профилактика образования и углубления 

мимических морщин 
 Морщины шеи и декольте 



Способ применения: стандартное распределение 
препарата для программ омоложения. Препарат 
эффективно работает в средних слоях кожи

Курс: 2-3 процедуры с интервалом 10-12 дней


Форма выпуска: флакон 5 мл.



Состав:

Sodium hyaluronate 2,2 mda, L-
carnosine, L-Leucine, L-Lysine, L-
Methionine, L-Ornithine, L-
Phenylalanine, Decapeptide-4 (CG-
IDP2), Oligopeptide-24 (CG-EDP3), 
Glycol- PalmitoylOligopeptide, pbs 
(phosphate buffered saline)



Производитель:



Германия, Möbius Biotechnik 
(Мёбиус Биотехник), 
соответствующей системам 
качества: ISO13485:2003, EN ISO 
13485: 2012, ISO 9001:2008.

Complex

biorevitalization



Классический биоревитализант с 
терапевтическим эффектом, соответствует 1,8% 
традиционному БРВ.



Помимо ГК, содержит комплекс традиционных 
аминокислот для синтеза эндогенных волокон 
коллагена и эластина, усилен содержанием 
метионина и орнитина, для активации процессов 
метилирования, которые улучшают 
эпигенетическую составляющую работы ДНК.



Метилирование позволяет регулировать 
заживление, энергетический обмен, экспрессию 
генов ДНК, детоксикацию, иммунитет и нервную 
активность, контролирует включение и 
выключение генов (регуляция генов), что важно 
при контроле клеточной активности и 
размножения. Anti-age эпигенетика.



Пациенты молодого и среднего возраста, с целью 
коррекции и профилактики возрастных 
изменений.



Форма выпуска: флакон 5 мл.



Состав: Высокомолекулярная ГК 8 мг/мл (3100 кДА), 
карнозин, лейцин, лизин, метионин (повышенное 
количество), орнитин, фенилаланин, фосфатный 
буфер pH 6,5-7,5, натрия хлорид.



Показания: Для пациентов молодого и среднего 
возраста, с целью коррекции и профилактики 
возрастных изменений.





Препарат эффективно работает в 
поверхностных и средних слоях 
дермы.



Производитель:



Германия, Möbius Biotechnik 
(Мёбиус Биотехник), 
соответствующей системам 
качества: ISO13485:2003, EN ISO 
13485: 2012, ISO 9001:2008.

longbeauty

biorevitalization



Лифтинговый биоревитализант с терапевтическим 
эффектом, соответствует 3,6% традиционному. 
Эффект "обеления" и"сияния" кожи.



Препарат представляет собой инновационный 
комплекс, содержащий высокомолекулярную 
гиалуроновую кислоту 10 мг/мл - лифтинговая 
концентрация, усиленная высоким содержанием 
хондроитин-сульфата и комплексом аминокислот.



За счет комбинации ГК и хондроитин-сульфата 
быстро достигается эффект уплотнения и 
увлажнения дермы, а аминокислоты приводят к 
восстановлению поврежденных структур и синтезу 
полноценных волокон межклеточного вещества, 
что приводит к "обелению" лица, улучшению 
микрорельефа и эффекту "сияния", выраженному 
лифтинговому результату, повышению тонуса и 
восстановлению упругости кожи лица и тела.



Применяется для коррекции всех признаков 
старения, особенно эффективен у пациентов с 
тонкой и нормальной кожей, рекомендован для 
пациентов с мелкоморщинистом типом старения. 
При необходимости процедуры у молодых 
пациентов возможно разведение физраствором 
или органическим кремнием 0,5% в соотношении 
1:1.



При применении данного препарата значительно 
улучшается цвет лица, происходит его «обеление» - 
"flash"-эффект, выравнивается кожный рельеф, 
улучшаются регенеративные процессы.



Наиболее эффективен для уплотнения и обеления 
кожи! За счет высокого содержания хондроитина 
(0,5%) эффективен для терапии суставов 
(периартикулярно).



Показания: Максимальное уплотнение кожи: 
лифтинговая концентрация гиалуроновой 
кислоты, усиленная дополнительным 
гликозаминогликаном дермы - хондроитин-
сульфатом. Основные аминокислоты 
коллагенового волокна служат для построения 
эндогенных волокон. Активные компоненты 
приводят к уплотнению кожи, улучшению макро- и 
микрорельефа кожи, что приводит к эффекту 
"сияния". Рекомендован для пациентов с 
мелкоморщинистым типом старения.





Форма выпуска: флакон 5 мл.



Состав: Высокомолекулярная ГК 10 
мг/мл (3100 кДА), хондроитин-
сульфат натрия, карнозин, лейцин, 
лизин, метионин, орнитин, 
фенилаланин, фосфатный буфер 
pH 6,5-7,5, натрия хлорид.



Препарат эффективно работает в 
средних и глубоких слоях дермы.



Производитель:



Германия, Möbius Biotechnik 
(Мёбиус Биотехник), 
соответствующей системам 
качества: ISO13485:2003, EN ISO 
13485: 2012, ISO 9001:2008.

REVITALIFE

biorevitalization



vita2

biorevitalization

Лифтинг с последующей БРВ, соответствует 3,2% 
традиционному БРВ. Гель высокомолекулярной 
гиалуроновой кислоты 3100 кДа - 10 мг/мл, в виде 
натриевой соли.



Высокая концентрация ГК подобрана для 
уплотнения кожи пациентам с возрастными 
изменениями с явлениями птоза. Длительная 
биодеградация ГК позволяет уплотнить кожу, 
добиться длительного увлажнения, затем 
запустить процессы эндогенного ситнеза ГК и 
волокон.



Возможно применение для коррекции дряблой 
кожи туловища с проявлениями птоза. 
Рекомендован для профилактики птоза при 
процедурах липолиза. Высокий молекулярный вес 
ГК - 3100 кДа и высокая концентрация позволит 
добиться лифтинга и физиологично нарастающего 
и длительного биоревитализирующего эффекта.



При необходимости процедуры у молодых 
пациентов возможно разведение физраствором 
или органическим кремнием 0,5% в соотношении 
1:1.



Специально созданная упаковка для снижения 
себестоимости препарата при использовании 
дополнительных технику пациентов со 
значительным количеством проблем, 
биоревитализацию с использованием канюльных 
техник.



Показания:  Для коррекции возрастных 
изменений кожи лица с явлениями птоза. 
Возможно применение для коррекции дряблой 
кожи тела. Рекомендован для профилактики птоза 
при процедурах липолиза. При необходимости 
проведения процедуры у молодых пациентов, 
возможно разведение физраствором или 
органическим кремнием (0,5%) в соотношении 1:1.



Форма выпуска: флакон 5 мл.



Состав: Высокомолекулярная ГК 10 
мг/мл (3100 кДА), фосфатный буфер 
pH 6,5-7,5, натрия хлорид.



Препарат эффективно работает в 
поверхностных и средних слоях 
дермы.



Производитель:



Германия, Möbius Biotechnik 
(Мёбиус Биотехник), 
соответствующей системам 
качества: ISO13485:2003, EN ISO 
13485: 2012, ISO 9001:2008.
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